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О принятии дополнительных мер по итогам
анализа аутоагрессивного поведения несовершеннолетних

В целях снижения аутоагрессивного поведения несовершеннолетних и принятия, 
дополнительных мер по предотвращению случаев суицида среди несовершеннолетних

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1 Л.принять дополнительные меры по профилактике аутоагрессивного поведения 

обучающихся образовательных организаций с изданием приказа;
1.2.организовать повышение квалификации педагогов-психологов школ в области 

превентивной и кризисной направлений работы;
1.3. разработать совместный план работы по взаимодействию с правоохранительными 

органами, органами здравоохранения по выявлению фактов попыток суицида 
учащихся общеобразовательных организаций;

1.4. взять под контроль мероприятия по выявлению и профилактике аутоагрессивного 
поведения несовершеннолетних;

1.5.обновить контент-фильтр, ограничивающие доступ к запрещенным Интернет- 
ресурсам, установленные в образовательных организациях.

2. Социально-психологической службе образовательных организаций:
2.1.провести работу по информированию родителей и учителей по выявлению и 

профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних;
2.2.предоставить отчет о реализации мер по профилактике аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних в соответствии с Приложением 2 , в срок до 27 
февраля 2021г. по адресу: cpprikvil@mail.ru ул. Ярославского, д.6;

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

«14» января 2021г.

ПРИКАЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Н.М. Семенова
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Приложение №1

Усиление мер профилактики 
аутоагрессивного поведения среди обучающихся

Таблица 1
Приказ директора ОУ «Об усилении мер профилактики

аутоагрессивного поведения среди обучающихся»_____________
Приказ №, дата

Состав группы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного учреждения

,

Таблица 2
Профилактические мероприятия

мероприятия »■ Общий охват

7 кл 8 кл 9 кл 10 11кл
Классные часы для обучающихся на тему: 
«Конфликт в семье и между подростками. Пути их 
разрешения»
Родительские всеобучи на тему:
- Профилактика аутоагрессивного поведения, 

ационно-аналитические материалы для разъяснения 
(ильно пользоваться информацией в социальных

Таблица 3
Обновление контент-фильтра, ограничивающий доступ к запрещенным Интернет-

ресурсам, установленный в ОУ

№ ОУ Дата обновления контент- фильтра

МБОУ« »

Директор: / /


